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Тема 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА

1.1. Предмет, объект психологии

Теоретические истоки психологии (от греч. psychê — душа, 
logos — слово, понятие, учение) как отдельной области знания 
мы находим в древнегреческой философии более чем двухты-
сячелетней давности. В трактате «О душе» Аристотель впервые 
выдвинул идею о неразделимости души и живого тела. Он вы-
деляет разумную и неразумную часть души. Неразумная часть 
делится на растительную (вегетативную) и животную. В разум-
ной части души есть свои уровни: ощущения, память, воля, 
понятия, разум. В 1590 г. Рудольф Гоклениус впервые упо-
требил термин «психология» для обозначения науки о душе 
в названии своего труда «Психология, т.е. о совершенстве че-
ловека, о душе и прежде всего о возникновении ее». Но обще-
признанным термин «психология» становится лишь в XVIII в. 
после появления работ Христиана Вольфа «Эмпирическая 
психология» и «Рациональная психология», которые стали 
первыми учебниками по психологии. Экспериментальные, 
строго научные исследования человеческой психики начались 
150 лет назад, когда немецкий ученый Вильгельм Вундт создал 
первую экспериментальную психологическую лабораторию. 
С этого времени принято вести отсчет истории психологии 
как самостоятельной экспериментальной науки. 

Выделим основные этапы развития психологии, имея в виду, 
что понимание объекта, предмета и целей психологии изме-
нялось в ходе ее исторического развития. 

I этап: психология как наука о душе. В течение многих веков, 
начиная с Древней Греции и включая Средневековье и эпоху 
Возрождения, душа выступает предметом рассуждения фило-
софов и богословов, поэтому на данном этапе развития пони-
мание души являлось предметом психологического знания.

II этап (с XVII в.): психология как наука о сознании. Понятие 
«душа» стало превращаться в понятие «сознание». Пути 
формирования сознания человека, процессы познания мира 
и себя — основная научная проблема психологии на данном 
этапе.

III этап (ХХ в.): психология как наука о поведении. Задача 
психологии — ставить эксперименты и наблюдать за поведени-
ем, реакциями человека, используя объективные методы ре-
гистрации и анализа внешне наблюдаемых реакций, дейст-
вий человека.
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Тема 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА

1.1. Предмет, объект психологии

Теоретические истоки психологии (от греч. psychê — душа, 
logos — слово, понятие, учение) как отдельной области знания 
мы находим в древнегреческой философии более чем двухты-
сячелетней давности. В трактате «О душе» Аристотель впервые 
выдвинул идею о неразделимости души и живого тела. Он вы-
деляет разумную и неразумную часть души. Неразумная часть 
делится на растительную (вегетативную) и животную. В разум-
ной части души есть свои уровни: ощущения, память, воля, 
понятия, разум. В 1590 г. Рудольф Гоклениус впервые упо-
требил термин «психология» для обозначения науки о душе 
в названии своего труда «Психология, т.е. о совершенстве че-
ловека, о душе и прежде всего о возникновении ее». Но обще-
признанным термин «психология» становится лишь в XVIII в. 
после появления работ Христиана Вольфа «Эмпирическая 
психология» и «Рациональная психология», которые стали 
первыми учебниками по психологии. Экспериментальные, 
строго научные исследования человеческой психики начались 
150 лет назад, когда немецкий ученый Вильгельм Вундт создал 
первую экспериментальную психологическую лабораторию. 
С этого времени принято вести отсчет истории психологии 
как самостоятельной экспериментальной науки. 

Выделим основные этапы развития психологии, имея в виду, 
что понимание объекта, предмета и целей психологии изме-
нялось в ходе ее исторического развития. 

I этап: психология как наука о душе. В течение многих веков, 
начиная с Древней Греции и включая Средневековье и эпоху 
Возрождения, душа выступает предметом рассуждения фило-
софов и богословов, поэтому на данном этапе развития пони-
мание души являлось предметом психологического знания.

II этап (с XVII в.): психология как наука о сознании. Понятие 
«душа» стало превращаться в понятие «сознание». Пути 
формирования сознания человека, процессы познания мира 
и себя — основная научная проблема психологии на данном 
этапе.

III этап (ХХ в.): психология как наука о поведении. Задача 
психологии — ставить эксперименты и наблюдать за поведени-
ем, реакциями человека, используя объективные методы ре-
гистрации и анализа внешне наблюдаемых реакций, дейст-
вий человека.
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Естественные науки (физика, биология, химия, математика и т.д.)

Социальные науки 
(социология, история, 

культурология и т.д.)

Философские науки
(гносеология, этика, 
диалектика, логика)

Ψ
ПсихоR

логия

Рис. 1. Классификация наук по Б. М. Кедрову1 

1 См.: Кедров Б. М. Классификация наук. М., 1961. Т. 1. С. 37—38.

IV этап (современный): психология как наука, изучающая 
объективные закономерности, проявления и механизмы психики. 
На современном этапе объектом психологии является психи-
ка как явление природы, частным случаем которого выступает 
психика человека и животного. 

Основной объект психологии — человек как субъект, вклю-
ченный во множество отношений с физическим, биологиче-
ским и социальным миром, выступающий как субъект деятель-
ности, познания, общения. Психология изучает внутренний 
мир субъективных (душев ных) явлений, процессов и состоя-
ний, осознаваемых или неосоз наваемых самим человеком, 
а также его поведение. Таким образом, психологию сегодня 
можно определить как научное исследование поведения и вну-
тренних психических процессов, а также как практическое при-
менение получаемых знаний.

Задачи психологии в основном сводятся к следующему:
• научиться понимать сущность психических явлений и их 

закономерности;
• научиться управлять ими;
• использовать полученные знания для повышения эф фек-

тивности деятельности людей в различных отраслях практики, 
а также с целью повышения психического здо ровья, удовлет-
воренности и счастья людей в их повседневной жизнедеятель-
ности.

1.2. Место психологии в системе наук. 
Отрасли психологии

Академик Б. М. Кедров помещал психологию в центре 
«треугольника наук». Вершину этого треугольника составля-
ют естественные науки, нижний левый угол — обществен-
ные науки, нижний правый — философские науки (логика 
и гносеология). Между науками о природе (естественными) 
и философскими науками расположилась математика, между 
естественными и общественными науками находятся техни-
ческие науки. Психология же занимает центральное место, 
объединяющее все три группы наук. Она выступает и как про-
дукт всех других наук, и как возможный источник объяснения 
их формирования и развития (рис. 1).

Психология тесно связана с социальными (общественны-
ми) науками, изучающими поведение людей. К социальным 
наукам относятся психология, социальная психология, со-
циология, политология, экономика, а также антропология, 
этнография. К ним примыкает группа других родственных 

дисциплин: философия, история, культурология, искусство-
знание, литературоведение, педагогика, эстетика. Их относят 
к гуманитарным наукам. Среди гуманитарных наук наиболее 
глубокие связи с психологией имеет педагогика. Психология 
также тесно связана с естественными науками, прежде всего 
с физиологией, биологией, физикой, биохимией, медициной, 
математикой. На их стыке возникают смежные области: пси-
хофизиология, психофизика, бионика, медицинская психоло-
гия, нейропсихология, патопсихология и т.п. 

Таким образом, психология является наукой, в которой соот-
носятся социально-гуманитарное и естественно-научное знание, 
что определяет ее роль фундамента в системе наук. Психология 
интегрирует данные этих отраслей научного знания и, в свою 
очередь, влияет на них, становясь общей моделью человеко-
знания. Историческая миссия психологии в современное время 
заключается в том, чтобы быть интегратором всех сфер челове-
кознания и основным средством построения его общей теории. 
Психология выполняет миссию объединения естественных и об-
щественных наук в изучении человека в единую концепцию.

В последнее время усиливаются связи психологии с тех-
ническими науками, возникают смежные дисциплины: инже-
нерная психология, эргономика, космическая и авиационная 
психология и т.п. 

Сфера психологической науки представляет собой силь-
но разветвленную систему теоретических и прикладных дис-
циплин, развивающихся на границах с науками о природе, 
обществе и человеке. Причины такого развития могут быть 
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Рис. 1. Классификация наук по Б. М. Кедрову1 

1 См.: Кедров Б. М. Классификация наук. М., 1961. Т. 1. С. 37—38.
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разными. С одной стороны, запросы практической деятель-
ности людей и общества побуждают формирование и разви-
тие новых психологических дисциплин, таких как инженерная 
психология, космическая психология, педагогическая психоло-
гия и т.п. Это практические (эмпирические) причины развития 
науки. С другой стороны, в психологию входят новые методы 
исследования и познания. В частности, использование физи-
ческих методов в психологии породило возникновение экс-
периментальной психологии, психофизики. В свою очередь, 
применение методов физиологии в психологии сформировало 
психофизиологию; внедрение математических методов обусло-
вило формирование математической психологии, инженерной 
психологии, бионики. Это познавательные (гносеологические) 
причины разветвления психологических наук. Сегодня, по раз-
ным данным, насчитывается не менее ста отраслей психологии.

Ядром современной психологии является общая психоло-
гия, которая изучает наиболее общие законы, закономерности 
и механизмы психики, включает теоретические концепции 
и экспериментальные исследования. Традиционно в качестве 
отраслей пси хологии выделяют социальную, возрастную, 
инженерную пси хологию, психологию труда, клиническую 
психологию и психо физиологию, дифференциальную пси-
хологию. Особенности пси хики животных изучает зоопси-
хология. Психика человека выступает предметом следующих 
отраслей психологии: 

• генетическая психология изучает наследственные меха-
низмы психики и поведения, их зависимость от генотипа; 

• дифференциальная психология исследует индиви ду аль-
ные различия в психике людей, предпосылки их возникно-
вения и процесс формирования; 

• воз растная психология изучает закономерности разви-
тия психики нормального здорового человека; психологи-
ческие особенности и закономерности, присущие каждому 
возрастному периоду, от младенчества до старости, и в свя-
зи с этим делится на детскую психологию, психологию 
юности и зрелого возраста, психологию старости (герон-
топсихология); 

• детская психология изучает развитие сознания, психиче-
ских процессов, деятельности, всей личности растущего чело-
века, условия ускорения развития; 

• педагогическая психология исследует закономерности 
развития личности в процессе обучения, воспитания;

• социальная психология изучает социально-психоло ги-
ческие проявления личности человека, его взаимоотношения 

с людьми, с группой; психологическую совместимость людей, 
социально-психологические проявления в больших группах 
(действие радио, прессы, моды, слухов на различные общно-
сти людей). 

Можно выделить ряд отраслей психологии, изучающих пси-
хологические проблемы конкретных видов человеческой дея-
тельности: 

• психология труда рассматривает психологические особен-
ности трудовой деятельности человека, закономерности раз-
вития трудовых навыков; 

• инженерная психология изучает закономерности процес-
сов взаимодействия человека и современной техники с це-
лью использования их в практике проектирования, создания 
и эксплуатации автоматизированных систем управления, но-
вых видов техники;

• авиационная, космическая психология анализирует психо-
логические особенности деятельности летчика, космонавта;

• медицинская психология изучает психологические осо-
бенности деятельности врача и поведения больного, разраба-
тывает психологические методы лечения и психотерапии; 

• клиническая психология исследует проявления и при-
чины разнообразных нарушений в психике и поведении че-
ловека, а также происходя щие во время различных болезней 
психические изменения. В рамки клинической психологии 
как обособленный раздел входит патопсихология, которая 
изучает отклонения в развитии психики, распад психики 
при различных формах мозговой патологии;

• юридическая психология изучает психологические осо-
бенности поведения участников уголовного процесса (пси-
хология свидетельских показаний, психологические требова-
ния к допросу и т.п.), психологические проблемы поведения 
и формирования личности преступника;

• военная психология исследует поведение человека в усло-
виях боевых действий. 

Дискуссионной областью является парапсихология, которая изучает про-

явления и механизмы возникновения необычных «паранормальных» способ-

ностей человека, таких как телепатия, ясновидение, телекинез и т.п. 

Таким образом, для современной психологии характерен 
процесс дифференциации, порождающий значительную ее раз-
ветвленность на отдельные отрасли, которые нередко весьма 
далеко расходятся и существенно отличаются друг от друга, 
хотя и сохраняют общий предмет исследования — факты, зако-
номерности, механизмы психики. Дифференциация психоло-
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гии дополняется встречным процессом интеграции, в резуль-
тате чего происходит стыковка психологии со всеми науками 
(через инженерную психологию — с техническими науками, 
через педагогическую психологию — с педагогикой, через со-
циальную психологию − с общественными и социальными 
науками и т.д.).

В практической психологии различают такую важную об-
ласть, как психологическое консультирование по самым разным 
проблемам (неустроенность личной жизни и неурядицы в се-
мье, проблемы взаимоотношений супругов, родителей и де-
тей, отклонения в развитии детей, трудности в учебе в школе 
или в вузе, трудности на работе, выбор профессии, конфликты 
с коллегами и руководством и т.п.). Еще одна область практи-
ческой психологии — психологическая коррекция и психотера-
пия, направленная на оказание психологической помощи кли-
енту по нейтрализации и устранению причин его отклонений, 
нарушений в поведении, общении, интерпретации событий 
и информации. 

Канадский ученый Ж. Годфруа выделяет следую щие специальности психо-

логов-практиков: клинический психо лог, школьный психолог, промышленный 

психолог, педагогичес кий психолог, психолог-эргономист, психолог-консультант.

1.3. Методы психологии

Метод — это путь, способ познания предмета науки. При-
менительно к психологии под методом понимают способы по-
лучения фактов о психике и способы их интерпретации. Пси-
хология использует целую систему методов, которые можно 
разделить на группы. 

1. Эмпирические методы. Основными эмпирическими ме-
тодами получения фактов в психологии являются наблюдение 
и эксперимент, вспомогательными методами выступают те-
сты, самонаблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, 
социометрия, близнецовый метод и др.
 Наблюдение может быть непосредственным и опосредо-

ванным (применяются вспомогательные средства, технические 
устройства), а также срезовым (кратковременное наблюдение) 
и лонгитюдным (продолжительное, иногда в течение ряда лет), 
выборочным и сплошным. Особый вид — включенное наблюдение, 
когда наблюдатель становится членом исследуемой группы. 

Научное наблюдение в психологии включает наличие пла-
на и целей наблюдения; фиксацию результатов наблюдения 
и их анализ; формирование гипотез и их проверку в после-
дующих наблюдениях.

Особый вид наблюдения — самонаблюдение (или интро-
спекция), когда человек наблюдает сам за собой, за своими 
переживаниями, мыслями либо непосредственно (высказывая 
вслух то, что он думает в данный момент), либо опосредованно 
(записывает в дневниках, мемуарах, что он чувствовал, думал, 
переживал в той или иной ситуации).
 Главным методом психологического исследования яв-

ляется эксперимент — активное вмешательство исследователя 
в деятельность испытуемого с целью создания условий, в ко-
торых выявляется психологический факт. Различают следую-
щие основные виды эксперимента: 

а) лабораторный эксперимент, в котором создаются ис-
кусственные условия испытания и используется специальная 
аппаратура, а действия испытуемого определяются инструк-
цией. При этом испытуемый хоть и осведомлен о проведении 
эксперимента, истинного его смысла может не знать. Экспе-
римент многократно проводится с большим количеством ис-
пытуемых, что позволяет устанавливать общие статистически 
достоверные закономерности развития психических явлений; 

б) натурный эксперимент, в котором моделируются реаль-
ные условия и ситуации с тем, чтобы получить истинные дан-
ные о психике и ее качествах у испытуемого; 

в) естественный эксперимент, который психологически 
принципиально отличается от всех других тем, что испы-
туемый не знает о своем участии в эксперименте, действует 
в естественных условиях. 

Особо выделяют формирующий и управляющий эксперименты.
 Метод тестов — это метод испытаний, установления 

определенных психических качеств человека. Тест представ-
ляет собой кратковременное, одинаковое для всех испытуе-
мых задание, по результатам которого устанавливаются на-
личие и уровень развития определенных психических качеств 
человека. Тесты могут быть прогностическими и диагности-
рующими. Общие требования к тестам: они должны быть на-
учно обоснованны, надежны, валидны и выявлять устойчивые 
психологические характеристики. Каждому испытуемому тест 
должен предоставлять одинаковые возможности. 

Существуют разнообразные виды тестирования: личност-
ных особенностей человека, его темперамента и интеллекта; 
способностей; успешности деятельности; готовности к опре-
деленной деятельности и т.п.
 К эмпирическим относятся методы изучения продуктов 

деятельности человека (изучение рисунков, сочинений, ре-
зультатов учебной или трудовой деятельности). По конечному 
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продукту реконструируется процесс его создания, особенно-
сти личности того, кто его создавал, свойства его психики.

2. Организационные методы, действующие на протяжении 
всего исследования, могут быть представлены: 

а) сравнительными методами, в результате которых проис-
ходит сопоставление данных нормального и патологического 
развития, сравнение разных ступеней эволюции или разных 
уровней по определенным параметрам. Например, метод попе-
речных возрастных срезов позволяет сопоставлять параметры 
памяти у дошкольников, школьников, взрослых, стариков; 

б) лонгитюдным методом, который представляет собой не-
прерывное прослеживание хода психологического развития 
группы испытуемых на протяжении многих лет.

В основе методологии психологических исследований лежат 
принципы детерминизма, развития, объективности, связи со-
знания и деятельности, единства теории и практики, а также 
вероятностный подход. 

Тема 2. РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ

2.1. Сущность, функции психики

Психику традиционно характеризуют как свой ство жи-
вой высокоорганизованной материи, заключающееся в спо-
собности отражать своими состояниями окружающий объек-
тивный мир в его связях и отношениях. Психика — это особая 
форма отражения действительности, появляющаяся на опре-
деленной ступени биологической эволюции. Объективная 
реальность существует независимо от человека и может быть 
отражена посредством психики в субъективную психическую 
реальность. Психическое отражение не является зеркальным, 
механически пассивным копированием мира (как зеркало или 
фотоаппарат), оно сопряжено с поиском, выбором. В психи-
ческом отражении поступающая информация подвергается 
специфической обработке. Иными словами, психическое от-
ражение есть активное отражение мира в связи с какой-то 
необходимостью, потребностями. Это субъективное, избира-
тельное отражение объективного мира, поскольку оно при-
надлежит всегда субъекту, вне субъекта не существует и зави-
сит от субъективных особенностей. 

Таким образом, психику можно определить как субъектив-
ное отражение объективной действительности в идеальных 
психических образах, на основе которых регулируется взаи-
модействие человека с внешней средой. Психика способна 
отражать не только то, что есть, но и то, что может быть (про-
гнозирование), и то, что только кажется, хотя это и не так 
в действительности. Можно сказать, что психика — не толь-
ко отражение внешнего, но и внутреннего психологического 
мира человека. Это субъективный образ объективного мира, со-
вокупность субъективных переживаний и элементов внутрен-
него опыта субъекта.

Выделяют следующие функции психики: 
1) отражение окружающего мира, в результате чего дости-

гается ориентировка живого существа в окружающей среде, 
а на уровне человека достигается и познание существенных 
свойств, законов окружающего мира; 

2) регуляция поведения, деятельности живого существа 
в целях обеспечения его выживания.

Психические свойства являются результатом нейрофизио-
логической деятельности мозга, однако содержат в себе харак-
теристики внешних объектов, а не внутренних физиологиче-
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ских процессов, при помощи которых психическое возникает. 
Хотя психика обусловлена деятельностью головного мозга, 
ее содержание производится не самим мозгом: источником 
психических процессов является внешний мир. Соотношение 
психических и нейрофизиологических мозговых процессов 
рассматривается в различных теориях.
 Так, согласно теории психофизиологического паралле-

лизма психическое и физиологическое составляют два ряда 
явлений, которые, звено за звеном, соответствуют друг другу, 
но вместе с тем, как две параллельные линии, никогда не пе-
ресекаются, не влияют друг на друга. 
 В теории механического тождества, напротив, утвержда-

ется, что психические процессы по сути есть процессы физио-
логические, т.е. мозг «выделяет» психику, мысль подобно тому, 
как печень выделяет желчь. Недостаток этой теории заключа-
ется в том, что психику отождествляют с нервными процесса-
ми и не видят качественных отличий между ними.

 Наконец, теория единства утверждает, что психические 
и фи  зиологические процессы возникают одновременно, но они 
качественно различны.

Психические явления соотносятся не с отдельными участ-
ками мозга или отдельным нейрофизиологическим процес-
сом, а с организованными совокупностями таких процессов. 
Иными словами, психика — это системное качество мозга, 
реализуемое через многоуровневые функциональные систе-
мы мозга, которые формируются у человека в процессе жизни 
и овладения им исторически сложившимися формами дея-
тельности и опыта человечества через собственную активную 
деятельность человека.

Человеческая психика не дана в готовом виде человеку с мо-
мента рождения и не развивается сама по себе, как не появля-
ется сама по себе человеческая душа, если ребенок изолирован 
от людей. Только в процессе общения и взаимодействия ребенка 
с другими людьми у него формируется человеческая психика, 
в противном случае, т.е. при отсутствии общения с людьми, 
у ребенка ничего человеческого ни в поведении, ни в психике 
не появляется (феномен Маугли). Таким образом, специфиче-
ски человеческие качества (сознание, речь, труд и др.), челове-
ческая психика формируются у человека только прижизненно 
в процессе усвоения им культуры, созданной предшествую-
щими поколениями. 

Подводя итог, можно сказать, что психика человека вклю-
чает в себя по меньшей мере три составляющих: 

1) внешний мир, природа, ее отражение; 
2) полноценная деятельность мозга; 
3) взаимодействие с людьми, активная передача новым по-

колениям человеческой культуры, человеческих способностей. 

2.2. Развитие психики в филогенезе

Филогенезом (от греч. phyle — род, племя и genesis — рожде-
ние, происхождение) называется процесс развития всего жи-
вого (от растений к животным, а от них — к человеку). 

Существуют различные подходы к пониманию того, кому 
присуща психика:

• антропсихизм (Р. Декарт) полагает, что психика присуща 
только человеку;

• панпсихизм (французские материалисты) утверждает все-
общую одухотворенность природы. В соответствии с данной 
теорией психика присуща всей природе, всему миру (в том 
числе и камню);

• согласно биопсихизму психика — свойство живой приро-
ды (т.е. присуща и растениям); 

• нейропсихизм (Ч. Дарвин) считает, что психика свой-
ственна только организмам, имеющим нервную систему;

• мозгопсихизм (К. К. Платонов) находит психику только 
у организмов с трубчатой нервной системой, имеющих голов-
ной мозг (при таком подходе у насекомых психики нет, по-
скольку у них узелковая нервная система без выраженного 
головного мозга). 

Согласно А. Н. Леонтьеву, критерием появления зачатков 
психики у живых организмов является наличие чувствительно-
сти. Под чувствительностью понимается способность реагиро-
вать на жизненно незначимые раздражители среды (звук, запах 
и т.п.), которые являются сигналами для жизненно важных раз-
дражителей (пища, опасность), благодаря их объективно устой-
чивой связи. Критерием чувствительности выступает способ-
ность образовывать условные рефлексы — закономерную связь 
внешнего или внутреннего раздражителя через посредство 
нервной системы с той или иной деятельностью. Психика воз-
никает и развивается у животных именно потому, что иначе 
они не могли бы ориентироваться в среде и, следовательно, 
существовать. 

Выделяют три основные стадии развития психики у живот-
ных в филогенезе: 

1. Стадия элементарной чувствительности. На данной 
стадии животное (от амеб до насекомых, рыб, земноводных) 
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